
весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс.
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12 нее. ингс 9 ц.
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г. Лукоянов, Горьковского края.

луко яно вань  в:;щб)-нь райкомонть д ы  ри к ен т ь  газетаск.

Т.-Майданонь велень советэсь 1-нь-кварталонь 
ярмаконь мобнлнзовамонь планонь топавтомосонть

ТОНАВТНЕДЕ ЗООТШЕИКАНТЪ

Условиятне, конатне вли- 
яить ловсов чинть лангс

саи первенстьанть
Реш аю щ ейть читне

1935-це иень 1 де квар
талонть прядовомозонз© ка 
ловсть ансяк кавксо чить, 
но районось ярмаконь мо 
билизовамонь тевсэнть по 
зорной прорывстэнть эще 
эзь лисе. Мартонь 20-це 
чине средствань мобилизо- 
вамонь планось вельсовэт- 
нень кувалт топавтозь ан 
сяк—56,2 проц. лангс. Пя- 
тидневкастонть касомась 
теезь ансяк—-10,2 проц. 
лангс.

Ламо вельсоветнэиь пель
де тешкас эще эрить ор- 
гатезь ламо кортамкат яр 
маконь мобилизовамодонть, 
а ве таркасо чалксемесь 
эще моли нейгак. Ков маш
тови те положениясь, што 
Аляйвелень, Покш/ Арянь 
Инелейне Вечкузвелень.Мер 
линовкань ды Ульяновань 
велень советтнэ эще ярма
конь мобилизовамонь квар 
тальной планонть вейке 
колмоце пелкссэяк эизь 
топавто.

Ков жо теевсть тыненк 
ебязательстватнк, конат
нень макснинк кустовойть 
совещаниятнесэ. Рази те 
а болтовня, а очковтира
тельства, кода Лукояновань 
велень советэнь председа

лизовамонь планонть то
навтомонзо кувалт тейсть 
коренной перелом.

Ды меяк удивительной 
теньсэ арась. Тольско Май- 
данецтнз практической тев
сэ максть ответ ВКП  б) нь 
Райкомонть ды Райиспол
комонть обращеникск лан 
ге.

Деловойстэ, кодамояк 
трескотнявтомо сынь аравт 
низь весе финактивень 
вийтнень, келейстэ арав 
тызь брвгадной ды индиви
дуальной социалистичес
кой соревнованиянть ды 
ударничестванть. Можна 
смелстэ ёвтамс, што Т-Май 
данской велень советэсь 
сайсак 1-нь кварталсто яр- 
конь мобилизовамонь пла
нонь топавтомсенть первен- 
етванть ды сехте маласот 
читнестэ максы финансовой 
фронтсонть полнасто изня
модонть рапорт.

Эряви таштамс ярмаконь 
мобилизовамонь планонь 
Тонавтомонк кувалт Рай- 
фйнотделэнть ды особенна 
райсберкассанть руководст- 
васоск безобразно бюрокра 
тической роботанть. Рай- 
сберкассасонт*-, ушодомс 
кода февраленть прядово-

Т.-Майданонь велень 
советэнь сехте вад
рят финударнинтне

Неинь шкасто эрьва кодхоэ 
инжентень эряви сознательнойстэ 
ванномс скеловть меельга. Эря 
ви содамс ды чаркодемс, коли, 
кодат условиятнестэ седе ламо 
эрси ловсось, коли эри ловсось 
седе жар на, можаа ли лияк 
стомс, ламолгавтомс. Эсли мож- 
ва, то кодат мероприягиятйестэ 
тень теемс. Ансяк неть знани- 
ятнень тонадозь ды сынест чар 
кодевь можна курок парксом- 
томс качественнойстэ минек 
стадатнень.

Те статьясонть минь невтынек 
и кой-конат вопростнэнь, козат 
не влиянть скалтнэнь ловсонь 
продуктивностенть лангс.

1. Ловсов чинть 
лангс возрастонть  

влияниязо

I Скалось васинь вашямстонть,
Вана Т -Майданонь1 т е* 2 эли чуть седе ламо иес*

эсь, максы секте аламо ловсо, 
велень . советэнь сехте Ков седе покш касы, т(в седе
вадрят фзнударБИКТ- ламо скалгвэнь 9РИ ловсост.
нень лемеск.

телесь Тарасов мартонь'мостонзо вельсоветнэстэ 
18 це чистэ кустовой еове-) средствань поступленият- 
щаниясонть васинь васняк нень иэзь сёрмале сводка
гордойстэ ёвтась, што мар 
тонь 25 це чине ярмаконь 
мобилизоваминь. планонть 
топавсазо ЮО проц. лангс,

лангс, меесь тормозясь яр 
маконь мобилизувамонь те 
венть лангсо конкретной 
руководстванть осущест-

Сехте ламо (иензэ перть) ека 
Конатне лось максы ловсо 6 дёдё ваэыя

я _ „ тт ___« _______ модонть мейле, т. е. 8 иень
аЩИ-Ь решающей виекс ЗНЯр0 возрасстонть. Седе васов,
1935-це иень 1-НЬ ква- эли педямо карми исняро жо,

эли карми максомо ловсо а ми- 
рталонь Ярмаконь мо- зяродо седе аламо.
билизсвамонь планонть ,, Теде савтови мел! с вопр,)С:Можна ли ровняямс * Басинь раз 
ТОПаВТОМОНЗО к у в а л т  вазыиця скалонть покш ека

исрВбНОТВаНТЬ саемензэ —Можна, ансяк эряви кир-
; демс эсь мельсэ (иметь в виду) 
1 вана те ловсонь ламолгадомонть, 
конась моли котоцеде вазыямс

кувалт.

а тевсэнть, эще тешкас вляямонзо. 
седе ламо активесь а робо-1 1 нь кварталонь ярмаконь] 
таить эсист участкатнева.! мобилизовамонь планонть 
Даясе ярмаконь мобилмзо-1 решить абсолютнонеть ка- 
вамопь планонть эизь то- ловозь аламо читне. Кода-
павто пелезэяк.

Квартальной 
прядомонзо 
пока эще

моЯк случайстэ а эряви 
планонть ; лавшомтомс, алиякс эря 

маласо ащи ! вить весе вийтнень пурпа- 
вейке ансяк; мо вельсоветнэва ярмаконь
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I касомастонть включительнасто.
. Минь даже содасызек неть циф- 
I ратневь, конатнестэ моли те 
ловсонь касомось. Вели Басинь 
вазыисясь, Горбатовкась напри
мер: максь Басинь вабыямодонть 
мейле— 1200 кгр ловсо, то ом 
боцеде вазыямодонть мейле сон 
максы ловсо—1500 кгр., кол 

; моцедо вазыямодонть мейле— 
| 1620, нилрцеде вазыямодонть 
мейле— 1700, ветецеде вазыя-

2000 кгр. ловсо, эряви содамс, 
мизяр-} сон максы ловсо 6 цеде 
вазыямодонть мейле. Тень кис 
2000 килограмматнэнень эрявить 
прибавамс—66 нроцеат те циф- 
радонть, т, е. 1320 кгр. Следо- 
вательна 6-цеде вазыямодонть 
мейле сон максы ловсо—3320 
кгр.Ды истя эрьва вазыямонть 
кис эсинзэ прибавамоиь процент.

Одт екалтнэнь кис, еледова- 
тельна, можна ёвтамс полнасто 
касыця удоенть.

дёли эрявить ровняямс кавто 
скалт, конатнеде вейкесь максь 
омбоце вазыямодонть меале—1500 
кгр., а омбоцесь 4-цеде вазыя
модонть мейле максь— 1700 кгр. 
ловсо (оргатсынек, што кадык 
улять кавтонест Горбатовкат̂ , 
то сынест удоест эрявить сав
томс 6 цеде вазыямодонть мейле 
удойтненень.

Тень кис эряви омбоцеде вазы
иця скалонть удоентенть при
бавамс—33 процент—те ули— 
495 кгр., а 4-цеде вазыиця ска
лонть удоеньтеиь эряви приба
вамс— 18 процент—те ули—360 
кгр. Васень скалонть ливи— 1995 
кгр. Омбоце скалонть лиги-2006 
кгр. Сяедовательна екаатпэ ка
чествань кувалт почта рэвнат. 
Эряви повнямс, што эрьва по
роданть кис, эрьва отродьянть 
кис возрастонть коряс удовить 
касоманзо кувалт улить эсист 
ироцентэст.
2. Ловсонть жир- 

ностензэ лангс  
возрастонть вли- 

яниязо.
Ловсонть жиряостезэ воврас- 

тозде ды эрьва вазыямстонть 
тожо лаяясоми, но а истя* кода 
ловсов чись.

Скавтнэнь жирэнь процентэск 
эря 3,5—4,5 пы даже седе ла
мо. Так вана: Сахте одт скалт
нэнь ловспск сехте жирча. Седе 
васов эрьва вазыямстонть лов
сонть жираостьсэ аламолгады, 
но пек аламодо, а именна ан-

, 0 01 процент лангс, аламол-модовть монде 1840 ды »от»-, /  у_ 8
цеде вазыямодонть мейлэ—2000 | А

Тольско Мяйданской велень! мобилязовамонь планонть 
советэсь. Те вельсоветсэнть!безусловной топавтомонзо 
б читнестэ ярмаконь моби-1 кис.

Седе куроксто прядомс подписчиктнэнень облигациянь максомонть
Февраль ме;яцтэнть пря- зависимостьтеме зарпла минаниятнень лангс, а 

довсь 2-це пятилеткань (2- тань максомонь чинть эйс- вельсоветнэнь ды колхоз 
це выпусконь) заёмонть * т». Кой-конат учрежденият тиэнькувалтульнестьрас 
лангс подпискань пандо-' нень руководительтне еиед- четиэнь проверяямоск ды 
монть кувалт рассрочкась. етэ невтнить те нричинанть облигациятнень получая 
Эрьва коллективесь дол лангс: „Зарплатанть эще моек кис письменной тер 
жон пандомонзо заёмонь эинек максо“ . А улить и димат, подписчиктненень 
кнс остатка взносонь ды истят: Зарплатасто неть облигациятнень максомон! 
подписчикентенв максомонь ярмактнэ лоткавтозь, а пе кувалт роботась моли пеь 
кис получаямо облигацият. речислениянть кадныть ме | лавшсто.

ельс, нолдакшныть неть! Нора серьёзнасто варштамс 
еумматнень оборотнойть заёмонь кирдицянть инте- 
средствас, прок примерэкс ресэнзэ ланге. Нейке жо 
Леспромхозось ды ламо лият саемс райсберкассасто об- 

Улить и истят коллек- лекциятнень конатне эще

Но кой кенат коллективт
не эщо эизь прядо заёмонь 
кувалт пандоматнень 

Весе “содыть положени 
ядонть, што заёмонь кувалт 
коллективной вакссось эри 
пандозь наличной расчет 
томо эсь шкасто, кодамояк

тивть, конатнень пандомат-! тешкас апак сае ды
не прядозь, но анак ванк'максомс сынест эрьва под- 
райсберкассань ламо надо-1 писликеньтень.

кгр. Те значит, што Басинь разт 
назиямодонть мейле соя максы 
ловсо 60 процент эсиевэ мак
симальной педямонть эйстэ—6- 
це вазыямодонть мейле, 2-це 
вазыямодонть мейле—75 про
цент, 3*центь мейле—81 проц.,
4 центь мейле—85 "процентт,
5 пенть мейле— 92 процентт. 
Неть процентнэнь можна при- 
меияямс Горбатовкяньтень.

Теньстэ ловнызь миаяро про
центт эрявии прибавакшномс ды 
кодамо вазыямостонть, штобу 
савтомс скалонть удоень коряс 
6-цеде вазыямоитень.

Неть процеатнэ истят:
Штобу савтомс 1-нь вазыам 

етовть удоенть 6-цеде вавыя 
менть знясс эряви удоентень 
фибавамс 66 проц., штобу еав 
т ме 2 це вазыямстонгь удоенть 
6-цеде вавкямонть знярс эряви 
удпеатень врибавамс 33 проц., 
штобу савтомс 3 пе вавыямстонть 
удовить 6 ■цедв вазыямоитьзнлрс 
♦ряви удвенгень прибавамс 23 
проц, штобу савтомс 4-це ва- 
(ыямстонть удоевть 6 цеде ва ы- 
чмонть знярс эряви удознтяь 
прибавамс 18 проц., штобу С1в 
томс б-це вазыямстонть удоенть 
6-цеде вазыямс нть знярс эряви 
удоентепь прибавамс 9 проц.

Примерэкс: минек екаломок 
васпнь вазыямстонть максь —

3. В азы ям онть эй
стэ  ш кань васол-
гавтом онть лов
сов нинть лангс  

влияниязо
Вейке жо скалонть сехте покш 

удоЗээ эри обыкновенна вазыя
модо мейле 2-пе месяцетэть. 
Седе васов эрьва месяцэнть 
ютавтомсто плоть сухостоенть 
самс моли састо алкпньгадома,— 
кода скалось лотки ловсонь мак
сомодо. Эряви тодковамс эсивек 
кис, што истямо уш эсинзэ 
организмаить свойствазо. Кода бу 
авульть андо вазыямодонть мей
ле скалонть, кода бу минь ау- 
линек прибава сыненеск кор- 
монь максоманть, эрьва месяц- 
тэнть вазыямодо мейле севеЙке 
эрьвамесяцэнвэ ютавтомсто лов
сось карми се седеяк аламолга
домо.
4. В азы ям онть эй 
стэ  шнань ваоол-
гавтом онть »кир- 
ностенть лангс  

влиянияэо
Ловсонть жириа чинвэ марто 

лисни лиясто. Секс вазыямодоить 
мейле жирэнь процентэсь ал- 
в и яьгады 3—4 идолнэнь тингть.
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Условиятне, конатне вли-1 Стишоконть содержаниянзо кувалт а истовтнемс рифмантькак
янть ловсов чинть лангс

(ПродоДжениязо)

Седе васов—4— о-де месжцтнэстэ 
вазыямодонть мейде хирэнь про
центэнть отношениянзо коряс 
ловсось ащн ровнасто ды 6-це 
месяцстэнть моли ловсосонть пи
рень процентань касомась плоть 
мик сухостоенть самс.

Сухостойс оргатемеденть икеле 
ловсось эри сехте жирна.

Сухостойс оргатемеденть икеле 
жирпостесь седе ламо иенвэ перть 
среднеезде вейке ды даже' седе 
ламо процент лангс.

5. Ловсонь коли 
честванть ды  

сонзэ ж ирностенть  
ю тксо связесь.
Ули истямо арсемав што ков 

седе ламо скалонть ловсозо, тов 
седе аламо те скалонть ловсонть 
жирностьсэ ды обратна. Те авер- 
на ды колхозниктненень тень 
эряви содамс.

Те связенть айснэ кодамояк 
закономерность арась ды весе 
те кирдеви кочкамонь кувалт 
селекционной роботазде, кодамо 
ули максозь таркасонть, Амери
касо папример, те вопросонть 
кувалт добувасть разительнойть 
результатт. Тосо роботыть Гол 
ландской скотинанть марто, ко 
нанть эстенист сынь и сёрмад
окшныть. Те скотинась максы 
пек ламо ловсо (среднейстэ иен
зэ перть— 3500 кгр. ды аламо 
сонзэ эйснэ жир—2,83 проц.). 
Истя вана Америкасо вернасто 
роботадонть те скотинась кар
мась 4-шка разт седе ламо мак
сомо ловсо теке жо марто, ко
нанть жирна чива эзь алкинь
гадо, а эще седеяк покшолгадсь.

6. Андом одонть  
ж ирностенть ды  

ловсов чинть зави- 
сим остезэ.

Эсли саемс кавто скалт лов
сов чинь ды жирностинь парт 
наследственнойть задатка марто 
ды разнойстэ сынест андомв: 
вейкентьпек парсте, аомбоценть 
пек берянстэ — сынь кармить 
удеме ведьть пек раздичнойть: 
се, конась андозь парсте, вельгь 
пек седе ламо карми максомо 
ловсо, ловсонть жирностензэ жо 
кувалт, сынь улить почти вей 
кедть; парсте андозь скалось ды 
берянстэ андозь скалось мак
сыть почти вейке жирэнь 
процентэнть коряс ловсо, Кой- 
коли можот парсте андомодонть 
покшолгадомо жырэнь процентвсь, 
но аек аламодо, ансяк 0,01—
0,02 процентэнь знярос.

Тестэ и выводось: Эсли ми 
нек эсинрк стадатнесэ оревемек 
пек .кепедемензэ жирэнь про 
центэнть, кепедемензэ сойвэ, 
например 0,5— 1,0 процентс, тс 
тень можна теемензэ ансяк парт 
наследствевн ить жирностень 
фактортнэнь кувалт животнойт 
нень кочкамонть пачк, а ай 
андомонть пачк.

7. онкснемеденть  
ды  живой весэнть  
эй стэ  ловсов чинть 

зависим  летезэ.

Оказывается зависимосхесь те 
у ди «.Ков седе покш скалтнэнь 
живой весэкс, ков седе кувака 
сывеск тудовнщаск ды грудиск, 
тов седе ламо сынь максыть 
ловсо. Седе ламо случайтнестэ те 
оправдываявкшны. Секс живой 
е̂с̂ ать да вевтевь вешемат

нень эрьва коли эрявить кир' 
демс эсь мельсэ скалтнэнь коч-

Минь течень номерсэнть 
оргаттянк А. Знаменскоень 
стихотворениязо „Касы Ст- 
ранась*. *

Те стихотворениясонть 
содержаниясь основнойстэ

камстонть. Ловсонть жирностепзэ вадря. Сонзэ читалмскак 
жо марто неяви лия: тенень ко- ули интерес. Но те эще а 
дамояк связь арась. Скалтнэ, весе. Стихень сёрмадома 
и крупнатне и мелкатне мак- ушодыця автортнэнень па
енть вейке жирностень ловсо. \ еинь васняяк эряви тона-
8  П е л я л я о н ь  ш н а с ь ’ домо свРиадомо паРт Р^Ф- о. п е д я м о н ь  ш н а с ь  мованноить стихть, а мейле

ды  ловсосонть уш можна ваномс эсь вий' 
ж ирэнь процентэсь- тнень ашотстихтнень („бе

глые стихи“) лангсо, конат* 
Тесэ минек определенной за- нень сёрмадокшныть риф- 

кономерностемек арась. Вейке мавтомо. Но те опеть-жо- 
екалонть валкскень ловсозо эри творческой развитиянь еех-

апак соблюдая. Ули -кой- 
конат таркатнесэ рифма 
ды содержанияськак паро; 
вана примерэкс, ушодомс 
кевикееце срочкастонть, ко
со сёрмадозь. .Ловность 
зяро теезь гигант-заводт, 
зяро строязь совхозт, КОЛ“ 
хозт“, эли примерэкс саемс 
те етишоконть пе маласо 
сёрмады: „Оймасть томба
лень вергистнэ, менькш 
нэсть изняроронь ашот ки
скатне“ . Те вадря. Но куи 
шка таркасо ули сёрма
дозь истя, што: „Делегат 
тнэнь мельс ледни, кодамо 
киява моли странась со
циализмас“  ды тень »меель

седе жирна, чем чекшнэньсесь. те вере ступень. Штобу га жо сон сёрмады. „Лед- 
Омбоценть эри лиясго: Чокшнэнь- сермадомсрифмавтомо ети- нито ютавтозь вачот читне“ 
сесь седе жирна вадкскеньсенть хть, эряви улемс покш'ды лия мее. Неть валтнэнь 
эйстэ. Те толковави скалтнэнь мастерэкс. Ды сынест сёр*'ды целасто предложеният- 
индивидуальностеск эйснэ. < мадомс истя, штобу авулть нень, кой-кить чаркодсызь;

Колхозняктневень вере ёвта* уле екучнойть, конатне бу секс, што кой-коли минь 
венть эряви тонадомс. Сестэ ан- волновавольть ловныцят- эсинек районсо истя карт 
еяк седе вадрясто ули аравтозь нень (читательтнень) ды нитянк. Но кой-вить нень 
рогатой скотинань кувалт роба- лия мее. чаркодемеск могут лиясто,
тась, седе парт те роботасонть А Зааменскоень етишо- аволь истя, кода еерма- 
улить результаттнэ. , конзо эйснэ те рифмась дозь стишоксонть. „Лед

нить“ валось те ,,стреля
ют ды предложениянть 
могут чаркодемензэ истя, 
што „етрельют прошедшие 
дни“ . Седе вадря улевиль, 
эсли бу муемксэль тень 
таркас лия вал.

Мон кеман, што неть Зна- 
менскоень пельде оргатезь 
асатувикстнэ улить ловнозь 
ды етишоктнэнь велькснэ, 
сынест сёрмадомсто сёрма
домо ушодыцят автортнэ 
кармить аштекшнэме седе 
кувать, сонзэ седе парсте 
думаямс. Эрьва валонть 
эряви ладямс эсинзэ тар
кас.

Теде башка, кода уш 
вере ёвтазь, што эряви 
сёрмалемс стихтнень Ба
синь васняяк рифмован* 
нойть ды теке жо марто а 
истовтомс смыслантькак. 
Истя ансяк минь, стихень 
сёрмадомо ушодыцятне то
надтано парт стихень сёр
мадомо. Учитянк парт, вад
рят етишокт.

Д Балабушкин.

Контрольнойть
вопростнэ

К а с ы  ст р а н а сь
- Весе вием макса

1. Кона вазыямодонть мейле Весе верем макса 
скалось максы сехте ламо ловсо? Тень кис,

2. Кода ловсов чинь кувалт Штобу странась вадрясто
ровняямс кавтэ екалтнэрь, эсли 
сынь а вейкетть возрастонть I 
коряс? (

3. Мизяро эряви прибавамс! 
васинь разт вазыицянть удое- 
зэнзэ, штобу савтомс сонзэ з 
удоенть' 6 це вазыямоньтень?

4. Мее тееви жирностенть 
марто скалонть касомстонзо?

5. Кодамо месяцтэнть вазыя
модо мееле эри сехте жирна ды 
сехте тусто ловсось?

6. Кодамо месяцтэнть вазыя
модонть мейле сехте ламо ска
лось педи ды коли сехте аламо?

7. Эсли скалонть ловсов чизэ 
покшолгады, то мее сестэ моли 
ловсонть жврностензэ марто?

8. Вейкедстэ ли ловсов чись 
ды жирностесь кирдевить андо
манть эйстэ?

9. Кодамо ловсов чинть ды 
жирностенть зависимос!еск, скал
тнэнь живой весэск, туловищат- 
нень кувзлмоск ды гридинань 
обхватоск эйстэ?

10. Кодамо ловсось седе жир 
на—ваикекеньсесь эли чеКш- 
нэньсесь?

Горкооской вельхозинсти 
тутонь профессорось—

А МАТОРИН.^

Лишметнень пан
сить вирев пуста

Инелеинь „Труд“ колхоз 
енэ тень лангс апак ва
не, што. пеньгень кис 
ярмактнэ эще апак пан
до, председателесь Алеш 
кин ды завхозось Тетюш
кин максть бригадирт
нэнь туртов пенге у т о 
монь наряд, конатне ку 
чнесть спаскоинь дачас 
14 лишметь, но неть 
лишметне састь тосто 
чаво, Те секс, што апак 
рама пенгтнень вирсте 
а макснить.

Алешкиннэ эряви те аса-

цветявуль!
‘Ус *

Московс пурнавкшность 
Весе Союзонь
У дарниктнэ * строицятне 
Судямонзо-рядямонзо 
Эсист эрямонь чист. 
Ловность:
Зяро теезь 
Гигант-заш одт,
Зяро строязь 
Совхозт, колхозт. 
Кортасть теде,
Кода бороцить труди

цятне,
Штобу кепедемс 
Т ̂ варонь нолдамонть, 
Штобу кепедемс 
Оюронь шачомонть. 
„Кастанк“—кортась

съездэсь. 
„Кастанк“—морыть за

водтнэ. 
„Кастанк“~Пижни пак

сясь.
„Кастаек“— увны етра- 

нась.
Странаоь Кшнень киява

Вейсэ Сталин ялганть 
ветямонзо ало 

Ливти коммунизмас,
Прок аэроплансо* 
Историянь чарынте 
Ортнить палкат врагтнэ- 
Сынеск мельсэск лот

кавтомс 
Минек тевинь шагтнень. 
Кшнень лапасо |
Социализмаеь 
Лепщи врагтнэнь.

** # I
Д злегатнэнь мельс ледтш,1 
Кодамо киява 
Мольсь странась 
Социализмас.
Леднить:
Ютавтозь вачо читне, 
Сиев окоптнэ,
Рудазось,
Якшамось,
Конатне потясть, 
Иневединь свинкакс 
Вериить эстедиск.
Ледни:
Пря велькска 
Ливтить пулятне.
Ранязь,
Маштазь,
Животноеск 
Валяить ломатне,

Ютась те шкась, 
Вачкодезь 
Кшнень кедсэ 
Оймасть
Томбалень вергизтнэ, 
Менькшнэсть 
Инязоронь 
Ашот кискатне.

*
Мазыстэциндельди чизэсь, 
МоданТл свети валдо толсо. 
СССР-эеь кувтглшця тештекс 
Чопуда етранатнэнь ютксо.** *

Кеместэ ды бодрасто 
Кундасть трудицятне 
Строямонь тевс.

Улит танкат,
Улить моторт,

Совасть паксяс тракторт. 
Изнямонь симфония 
Морыть гудоктнэ 
Гайнезь—гайнить 
Колхозонь паксятне. 

Лесниця 
Ланга 
Кустянк 

Коммунизмас.■** кКаск Страна,
Чизэкс светик масторонть!

А Знаменский.

Тундонь видемантень ай 
анокт

Инелеинь „Од Эрямо“ 
колхозось тундонь вице- 
манте ай анок. Те неяви 
сеньстэ, што сокамонь 
сбруясь ай онон, лишмет
нень упитанностеск еред- 
нейде седе алкине. Изат
нень ансяк эще ней кар
масть мукшномоск пакся
ст® ды тарксемеск лов ал
до.

Истямо безобразиянть ор
гатне те тевсэнть икелень 
председателесь Навозов, 
конась кодамояк руковод
ства колхозонть лангсо эзь 
ветя.

Вирезтнзнь арась .

О д председателентень 
Чапарин ялгантень неть 
асатовикстнэнь нейке жо 
эрявить маштамс ды тун

донь видемантень колхо- 
товиксэнть ловомс ды зонть анукстамс полнасто. 
ижелейкак истя а теемс. |

К-Н.

Инелеинь „Красный па
харь“ колхозснэ вирезтнэнь 
полас помещения арась, 

Ней вирезтнэнь кирдить 
колхозонь правлениясо, ко
зонь якить ламо ломанть.

Правления, курок арась 
вирезтнэнень муят надле
жащей тарка?

Редакторось Кузоваткин.

Яволявтома.
Лукояновань эрзянь педтекнвкумось яволявты 1936— 

36 це тензвтнемень венть лангс 1 »ь курсос тонавтницянь 
примамодонть.

Кармить улеме врамазь эрзят ды руст, конатне сода
сызь эрзянь келенть ды прядызь а полной средней шко
ланть.

Весе тонавтнивятве правгтельствань уставазь нор
матнень коряс улить обеспечуваэь стипендиясо, общежи
тиясо ды стодовэйсэ.

Заявленият знь вакс эрявить путомс истят доку
ментт: 1) Образованиядо, 2) социальной положениядо, 
3) шачмо чиде, 4) шумбра чиде, 5) кавто фотокарточкат 
ды школастонть характеристика.

Заявлениятнень пртшамоеь моли эрьва чистэ техни
кумонь канцеляриясо.

Д и р е к ц и я с ь .
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